
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении двухмесячника  

по благоустройству и 

санитарной очистке территории 

Уссурийского городского округа 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», решением Думы Уссурийского городского 

округа от 31 октября 2017 года № 687-НПА «О Правилах благоустройства  

и содержания территории Уссурийского городского округа», в целях 

организации наведения санитарного порядка на территории Уссурийского 

городского округа, в том числе работ по очистке и благоустройству мест 

общего пользования, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Провести на территории Уссурийского городского округа в период               

с 25 марта по 25 мая 2023 года двухмесячник по благоустройству                      

и санитарной очистке территории Уссурийского городского округа (далее – 

двухмесячник). 

2. Муниципальному казенному учреждению Уссурийского городского 

округа «Служба единого заказчика - застройщика» (Бобрыш): 
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а) организовать проведение 22 апреля 2023 года общегородского 

субботника по благоустройству и санитарной очистке территории 

Уссурийского городского округа (далее – субботник); 

б) закрепить территории Уссурийского городского округа  

за муниципальными предприятиями и учреждениями, а также отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами администрации 

Уссурийского городского округа для проведения субботника; 

в) организовать обеспечение волонтеров уборочным инвентарем, 

пакетами для сбора отходов и вывоз собранных с неразграниченных 

общественных территорий отходов на полигон отходов; 

3. Отделу пресс – службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) организовать информационную работу по привлечению 

физических и юридических лиц, независимо от их организационно-

правовых форм, к участию в проведении субботника 

посредством размещения информации в средствах массовой информации. 

4. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 

осуществляющим свою деятельность на территории Уссурийского 

городского округа: 

а) провести информационно-разъяснительную работу по 

привлечению жителей обслуживаемых домов к участию в двухмесячнике; 

         б) обеспечить жителей обслуживаемых домов необходимым 

уборочным инвентарем для участия в двухмесячнике; 

в) организовать уборку внутридворовой (ых) территории (ий), 

контейнерной (ых) площадки (ок) и прилегающей (их) к ней (ним) 

территории (ий) от бытовых и крупногабаритных отходов; 

г) обеспечить вывоз собранных отходов на полигон отходов за счет 

собственных средств; 

д) предусмотреть, помимо мероприятий по уборке и санитарной 

очистке дворовой (ых) территории (ий), проведение мероприятий по 
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благоустройству дворовых территорий: высадку деревьев, озеленение 

территорий, покраску лавочек, скамеек, иной уличной мебели. 

5. Рекомендовать правлениям гаражно-строительных кооперативов 

организовать в период проведения двухмесячника работы по очистке и 

благоустройству территорий гаражно-строительных кооперативов в 

пределах границ санитарно-защитных зон, обеспечить вывоз собраных 

отходов на полигон отходов за счет собственных средств. 

6. Рекомендовать правообладателям предприятий, зданий, 

сооружений произвести очистку и уборку прилегающих территорий, в том 

числе выездов из организаций и строек на дороги и улицы, обеспечить 

вывоз собранных отходов на полигон отходов за счет собственных средств. 

7. Рекомендовать администрациям рынков организовать работы 

по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий,  

в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами 

торговли на рынках, обеспечить вывоз собранных отходов на полигон 

отходов за счет собственных средств. 

8. Рекомендовать собственникам жилых домов произвести очистку 

водопропускных труб и территории, прилегающей к их домовладению. 

9. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, независимо  

от их организационно-правовых форм, провести на принадлежащих 

им на праве собственности или ином вещном праве земельных участках 

и прилегающих к ним территориях, работы по уборке и очистке от отходов, 

снега, льда, грязи, в том числе очистке водосточных канав, лотков, труб, 

дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод 

из дворов, обеспечить вывоз собранных отходов на полигон отходов за счет 

собственных средств. 

10. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 
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И.о главы Уссурийского городского округа                  М.Р. Терчиев 
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